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ГАЛИСИЯ 
Галисия расположена на северо-западе Испании, это настоящий лабиринт из холмов, вершин, долин и оврагов, завораживающие сельские 

пейзажи, древние монастыри и средневековые замки восхитительной красоты. Обширная береговая линия омывается Атлантическим 

океаном и Бискайским заливом. Это самая зеленая провинция Испании с изобильной природой и мягким влажным климатом, что превращает 

её в настоящий рай.

В наиболее теплой зоне Галисии, в провинции Понтеведра находится территориальный район О Сальнес. В него входят самые популярные 

туристические города северо-запада Пиренейского полуострова, это идеальное место для отдыха с большим количеством превосходных 

пляжей и знаменитой национальной кухней, что гарантирует ему уникальность и самобытность. 

Маяк Пунта Кабало - А ИЙА ДЕ АРОУСА

Понтеведра

Виго

Португалия

А Корунья

Луго Сантьяго де
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Виланова
де Ароуса

Остров
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Рибадумия
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Саншеншо

О Грове

Вилагарсия
де Ароуса
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ПЛЯЖИ

“ Лучший пляж в мире ” 
Мелкий песок, кристально чистая вода, характеризующие Галисийские пляжи, придают им особое очарование. Морской берег Галисии 

признан лучшим в мире. Занимательный факт: в 2012 году компания «Dian Guard Unlimited» на основании проведенных исследований 

назвала Родас пляжем номер один в мире. Не Карибы, не Мальдивы, а именно острова Сиес в Галисии, где находится пляж Родас. 

Что действительно делает этот пляж несравненным, так это его расположение - в центре национального парка, находящегося на 

Атлантических островах, населенного редкими видами птиц и окруженного богатейшими морскими глубинами. Здесь можно насладиться 

горизонтом Атлантического океана над лазурно-бирюзовыми водами.
Острова Сиес

Пляж де Родас - ОСТРОВА СИЕС
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Большая часть пляжей всей Испании, более 700, сосредоточена в Галисии. 

Среди них, для отдыха, можно выбрать пляжи с большими пространствами, 

наслаждаясь солнцем и километрами песка, или маленькие бухты, чтоб 

понежиться в тишине и спокойствии в непосредственном контакте с морем.

Пляжи предлагают разнообразный спектр услуг, направленных на улучшение 

времени пребывания посетителей. Можно арендовать небольшие катера 

и яхты для прогулки по морю, потом насладиться обедом в ресторане возле 

пляжа или отдохнуть в одной из многочисленных террас различных кафетерий, 

находящихся поблизости от прогулочных аллей.

Среди пляжей на территории Риас Байшас (Rías Baixas) и Галисии особой 

красотой отличается пляж А-Лансада ( la playa de A Lanzada) , расположенный в 

уникальном месте, очень близко к туристическому О Грове (O Grove) и Саншеншо 

(Sanxenxo). Его протяженность более 2400 метров и ширина около 60метров. 

Пляж с чистым, мелким и белым песком, сильными волнами, привлекает 

многих посетителей. Ему присвоен голубой флаг, так как пляж располагает 

широким спектром услуг: от туалетов до душа, телефонами, поддержанием 

идеальной чистоты песка на пляже, урнами, зонтиками, лежаками, пляжными 

киосками, мед.услугами. Пляж отлично подходит для практикования водных 

видов спорта. На этом же морском заливе Ría de Pontevedra есть также другие 

интересные пляжи, такие как пляж Ареас (Playa de Areas), Монтальво (Montalvo) 

и пляж Канелас (Canelas).

В свою очередь, небольшие бухты предлагают насладиться релаксацией и 

живописными морскими пейзажами.

 Пляж де Карейрон - ОСТРОВ ДЕ АРОУСА Пляж де ла Ланзада - О ГРОВЕ 

ПЛЯЖИ
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“ Между бухтами и грандиозными пляжами ”
Обширные побережья Галисии каждый год принимают тысячи посетителей, которые наслаждаются солнцем и теплым климатом, с 

температурой от 25° до 30°С. Эти условия превращают их в истинные туристические достопримечательности, предоставляя различные 

варианты времяпровождения для любителей моря, пляжа и водных видов спорта.

Галисия обладает 128 голубыми флагами, пятой частью, выданных всей Испании.

Голубой  флаг,  который устанавливается на высоком шесте на пляже -  это  международная награда за отличное качество морской воды,  песка 

и услуг (наличие спасательной службы, душа, тулета, подьездной дорожки для инвалидов в кресле), которые предлагаются  посетителям. 
Пляж дель Ареосо - ОСТРОВ ДЕ АРОУСА

Пляж Сильгар - В САНШЕНШОПляж дель Ареосо - ОСТРОВ ДЕ АРОУСА

ПЛЯЖИ
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“ Роскошь на острове ”
Вблизи побережья Галисии находится огромное количество островов. Одни - небольшие, с особым 

шармом, позволят насладиться уединением и приютят любого, кто ищет тишины, покоя и хочет 

на время отстраниться от повседневной жизни, чтобы возвратиться к ней с новыми желаниями и 

стремлениями, другие - более крупные, располагающие всем, что поможет посетителям насладиться 

местными обычаями и традициями.

Без сомнения, Ла Тоха – это самый упоминаемый из Галисийских островов. Он считается идеальным 

местом для отдыха и предлагает услуги  отелей класса люкс, роскошные гольфовые поля, порт для 

яхт, казино, теннисные корты, посадочная площадка для вертолетов, бассейны, жилые комплексы, 

коммерческий центр и даже небольшая часовня XII века . Но главная прелесть Ла Тохи — это 

сохранившийся в центре острова девственный сосновый бор с великолепными гигантскими деревьями. 

Все это всместе дает возможность качественного и разнообразного времяпровождения.

Остров де ла Тоха - О ГРОВЕ

Гранд Отель Ла Тоха - О ГРОВЕ

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ОСТРОВА
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“ Чистая природа ”
Национальный парк , состоящий из Атлантических островов, относится к десяти самых 

посещаемых в Испании, несомненно является еще одним выдающимся показателем 

природного и пейзажного богатства Галисии. Его образуют в общей сложности шесть 

островов. Особо можно отметить архипелаг Сиес, вклинивающийся в самую западную часть 

залива Риа де Виго, который располагает пляжами необычайной красоты и единственным 

в мире заповедником птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Воздух на островах 

буквально весь пропитан древесно-цветочным ароматом, смешанным с терпким запахом 

моря. Кислород в воздухе в таком избытке, что просто опьяняет. Секрет его исключительной 

чистоты прост, так как все острова являются заповедной зоной, поэтому запрещено 

эксплуатировать какие-либо виды сухопутного транспорта, ну, а до места, где они есть, 

надо еще доплыть. Пляжи островов Сиес ( Islas Cíes) выстланы белым, до боли в глазах, 

песком, сплошь состоящим из кварца, размолотого до консистенции пудры. Он так хорошо 

отражает солнечные лучи, что загар «прилипает» к телу гораздо быстрей. 

Острова Онс являются подлинным природным раем. Регулярное морское сообщение 

дает возможность их посещения в любое время года. Тысячи посетителей их выбирают 

из-за потрясающих обзорных площадок, прогулочных троп и ресторанов с традиционной 

галисийской кухней.

В свою очередь остров Кортегада, находящийся всего в 200 метрах от побережья 

Вилагарсия-де-Ароса, отображает местную богатую историю, кроме того здесь находится 

крупнейший лавровый лес в Европе.

Остров Де Ароса - самый крупный и густонаселенный во всей Галисии. Разместившийся 

в сердце устья залива с одноименным названием, он насчитывает 5000 жителей. В его 

владениях имеются заповедники, пляжи, а также солидный морской флот по добыче рыбы, 

крабов и молюсков, с огромной кулинарной традицией на основе вышеперечисленных 

морских продуктов высокого качества.

Вид с высоты птичьего полета на - ОСТРОВ ДЕ АРОУСА

Остров де  СальвораПляж дель Ареосо - ОСТРОВ ДЕ АРОУСА

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ОСТРОВА
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“ Исторические 
столетия ” 
История и самобытность этого народя являются 

его настоящим достоянием. В Галисии находится 

огромное множество архитектурных монументов 

как наглядный пример различных архитектурных 

стилей, отображающих историю  в религиозном и в 

гражданском строительстве. Постройки, характерные 

для этой зоны, такие как Пасос и Орреос, - несомненный 

знак тождественности в Испании. Большую важность 

имеют многочисленные церкви и монастыри, которые 

составляют значительный список Галисийского 

наследия.

Существуют также исторические комплексы, такие как 

Сантьяго-де-Компостела или Камбадос, которые сам 

город превращают в памятник.

В этих городах сосредоточены величавые строения, 

небольшие церкви и мемориальные скульптуры, 

расположенные на улицах и вымощенных площадях, 

отображающие историю народа. Поэтому, прогуливаясь 

по этим местам получаешь идеальную возможность 

познакомиться с прошлым в области архитектуры и 

культуры.

Площадь де Фефиньянес  - КАМБАДОС

НАСЛЕДИЕ 
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В районе Сальнес имеются великолепные туристические 

маршруты, в которых открываются секреты старинных 

водяных мельниц. Можно пройтись по тропинкам, 

идущим вдоль берега реки, и продвинуться вглубь 

густых лесов, чтобы познакомиться с самыми чудесными 

уголками природы местной провинции.

Можно посетить археологические остатки древних 

укрепленных поселений Кастрос, являющиеся следами 

кельтских колоний в Галисии более 2000 лет назад.

Галисия изобилует монастырями и церквями, 

представляющими огромную художественную 

и архитектурную ценность. Одним из наиболее 

показательных  примеров является монастырь 

Арментейра (XII век), построенный в цистерцианском 

стиле.

Это святилище хранит легенду о Святом Эро, 

знатном галисийце, к которому во сне явилась Дева 

Мария, поручив ему основать храм и посвятить себя 

монашеской жизни.

Спустя некоторое время, умоляя , чтоб ему позволили 

увидеть рай, Святой Эро прогуливаясь в окрестностях 

монастыря, погруженный в свои мысли, заслушался 

пением птицы и плененный присел у одного источника. 

После того, как она закончила петь, он пришел в 

сознание и вернулся в монастырь, но был не в силах 

узнать ни одного из своих монахов, так как отсутствовал 

он 300 лет, тогда он понял невероятность того, что с ним 

произошло.

Соборный Храм   Монастыря де Арментейра - МЕЙС

 Туристический - МАРШРУТ К ВОДЯНЫМ МЕЛЬНИЦАМ  

Монастырь де ла Арментейра - МЕЙС

НАСЛЕДИЕ 
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“ Классическая роскошь ”
Одни из самых символичных построек Галисии – это «Пасос» 

, старинные величественные усадьбы с каменными замками, 

служившие резиденцией для знати, а на сегодняшний день, в 

своем подавляющем большинстве, они превратились в настоящие 

музеи. Размещенные обычно в сельской местности, располагают 

ухоженными садами и роскошными предметами украшения внутри 

здания.

Одним из наиболее значимых примеров является Пасо-де-

Рубианес, официально признанный одним из дворянских поместьев 

Испании. Он выделяется своими непревзойденными пейзажными 

достоинствами и стал всемирно известным среди любителей 

цветов камелии.

Особо выделяются такие усадьбы как: Виста Алегре в Вилагарсия 

и Пасо –де-Фефиньянс, в честь которой названа главная 

площадь в Камбадосе. Внутри усадьбы Фефиньянс находятся 

сады, престижная винодельня Альбариньо, являясь важным 

геральдическим наследием. Что касается усадьбы Пасо-де-

о-Квадранте в Виланова-де-Ароса, где родился известный 

писатель Рамон Мария дель Валье, то она в настоящее 

время преобразована в музей. Практически все эти усадьбы 

предоставляют возможность их аренды для проведения 

всевозможных торжеств: свадьб, дней рождений, крестин.

Усадьба Риал - ВИЛАГАРСИА ДЕ АРОУСА

Усадьба де Куадранте - ВИЛАНОВА ДЕ АРОУСА

Усадьба де Виста Алегрэ - ВИЛАГАРСИЯ ДЕ АРОУСА

Усадьба де Рубианес - ВИЛАГАРСИЯ ДЕ АРОУСА

НАСЛЕДИЕ 

Усадьбы
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“ душа Галисии ”
Сантьяго-де-Компостела – город Галисии, принимающий больше 

всего туристов. Это одно из трех самых важных мест паломничества 

для христианства наряду с Иерусалимом и Ватиканом.

 

 Сотни тысяч паломников проходят каждый год Путь Святого Иакова 

и достигают конечной его точки — Сантьяго-де-Компостела, где по 

преданию покоятся останки святого. Столицу Галисии Santiago de 

Compostela стоит посетить, чтобы почувствовать атмосферу тайны 

и волшебства старинного города с его чарующим пленительным 

туманом. Побывать на площади Обрадойро (plaza del Obradoiro), 

заполненной паломниками, и полюбоваться их заветной целью и 

символом — Cобором Святого Иакова (Catedral de Santiago)

Существует около двух десятков различных маршрутов, и 

все они сходятся у величественного собора. Поначалу здесь 

предоставлялись постой и убежище посетителям. С течением 

времени, храм стал религиозным и художественным эталоном, 

где переплетаются романский стиль и барокко, которые наглядно 

выражены такими архитектурными сокровищами, как «Портик 

Славы» и главный фасад.

Паломничество достигает своего максимального колличества в 

Годы Иакова (когда день Святого Апостола, 25 июля, выпадает на 

воскресенье), тогда число посетителей увеличивается в несколько 

раз, и для посещения открывается Священная дверь.
Площадь дель Обрадойро - ГЛАВНЫЙ ФАСАД СОБОРА

НАСЛЕДИЕ 

САНТЬЯГО ДЕ
КОМПОСТЕЛА 
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В октябре 1987 года Путь Святого Иакова был внесен в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО.

Существует несколько официальных маршрутов поломничества, среди которых 

выделяются: французский, английский, португальский, Серебрянный Путь ( ла-

Рута-де-ла-Плата) и Морской Путь( ла-Рута-дель-Мар). Всех их обьединяет пункт 

назначения - склеп Апостола и традиционное объятие фигуры святого, что 

находятся внутри кафедрального собора.

Площадь Обрадойро напротив главного фасада собора, является главной 

площадью города, граничит с Колледжем Фонсека, колыбелью важнейшего 

городского университета, Дворцом Рахоя и Пансионатом Католических Королей.

Также следует отметить базарную площадь - старинный городской рынок, 

который до сих пор функционирует, а также площади: ла-Пласа-де-Платериас 

и ла-Пласа-де-ла-Кинтана. Затеряться в ухищренных лабиринтах мощеных 

улиц и площадей, переполненных тайнами и завораживающих своей красотой. 

Впитать атмосферу студенчества одного из древнейших университетов мира с 

пятивековой историей. Без сомнения - это незабываемые ощущения.

 Интерьер собора -  САНТЬЯГО ДЕ КОМПОСТЕЛА

Портик де-ла-Глория-  САНТЬЯГО ДЕ КОМПОСТЕЛА

НАСЛЕДИЕ 
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Калдас де рейс
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“ Станет частью 
истории ”
Почитаемый во всей Испании апостол Иаков Старший был рыбаком и жил на 

Тивериадском озере, скорее всего, в Вифсаиде. В апокрифах говорится, что 

после сошествия Святого Духа апостол Иаков совершил паломничество в 

Испанию, чтобы провозгласить Благую Весть.

Он первым из апостолов стал мучеником Церкви – в 44 году Ирод Агриппа I 

велел обезглавить Иакова. Согласно легенде, святой поцеловал своего палача, 

который был так поражен, что обратился в христианство и тоже претерпел за 

это мученическую смерть.

Останки Святого Иакова, после того, как он был обезглавлен на Святой Земле, 

были перевезены его учениками, Афанасием и Теодором, которые «по указанию 

ангела и руководствуясь звездой» достигли берегов Галисии, перешли залив Де 

Ароса, поднялись по руслу реки Улья, достигнув Сантьяго-де-Компостела.

Эта традиция, следуемая всем христианским миром, была отражена на 

протяжении тысячелетней истории Иакова в виде разнообразной иконографии, 

отображающей последнее путешествие Апостола из Яффы (Палестина) в Ирия 

Флавия (ныне селение Падрон), будучи первоначальным маршрутом всех 

последующих Путей Святого Иакова.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПОСТЕЛА?

«Компостела» переводится «С печатью» – это свидетельство, подтверждающее, что паломник дошел до 

Сантьяго. Чтобы его получить, необходимо пройти по меньшей мере 100 последних километров пешком 

или верхом на лошади, либо последние 200 километров на велосипеде.

Для того, чтобы это удостоверение имело силу, обязательно дважды в день проставлять на нем печать. 

Места, где можно поставить печать - это Туристические Бюро, постоялые дворы, религиозные общины, 

ассоциации друзей Якобинского Пути и т.д. 

КАМЕННЫЕ КРЕСТЫ

ПУТЬ ДЕ САНТЬЯГО

Добрый путь - Good Trail

Паломники

Каменные кресты
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“ Галисия, да здесь 
просто обьешься ”
Кулинарные шедевры галисийцы готовят не только из рыбы, но 

еще и из мидий, креветок, лангустов, осьминогов, омаров, морских 

гребешков, кальмаров, устриц, каракатиц. Разнообразие морской 

живности просто поражает воображение! Со всех регионов Испании 

и из-за рубежа туристы едут сюда, чтобы не просто поесть, а наесться 

до отвала «марискады»(mariscada) – блюда, состоящего из разных 

морепродуктов, многие из видов которых даже не имеют названия 

на русском языке.

Единственным и незыблемым правилом, которое объединяет 

многие сотни местных кулинарных рецептов: рыба и морепродукты 

должны быть непременно свежего улова. Без сомнения приморские 

жители-галисийцы легко могут себе позволить такую роскошь!

Среди речных рыб выделяются форель, лосось, угорь, минога. 

Особое место в кухне галисийцев занимают миноги. Эти, 

напоминающие змей, морские рыбы в течение зимних месяцев 

и до начала апреля мигрируют в пресноводные реки, где и 

производится их отлов. Темное мясо миног считается деликатесом, 

у него необычная текстура, насыщенный аромат и нежный вкус. 

Наиболее популярное блюдо Галисии – это осьминог по 

галисийски(pulpo a la gallega), сваренный в медном котле. Без него 

не обходится ни один галисийский праздник, поэтому его второе 

название «пульпо а ла фериа»(pulpo a la feria). (Фериа – это праздник, 

похожий на ярмарку с развлечениями для детей и взрослых, где 

также под навесом множества палаток можно отведать вина и 

закуски.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
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Готовят блюдо по особой технологии, которую в шутку называют 

«испугать осьминога». Для этого его отбивают, ударяя об стол (чтобы 

мясо было мягким), потом уже варят в медной кастрюле. Остывшего 

осьминога подают к столу на деревянных тарелках, нарезанным 

небольшими кружочками и посыпанным красным перцем, солью 

и обильно политым оливковым маслом. Полакомившись pulpo a 

la gallega, не спешите отодвигать тарелку, возьмите ломтик хлеба 

и обмакивайте его в оставшееся масло с пряностями — так всегда 

делают испанцы. Осьминог по-галисийски — это потрясающе 

вкусно! А если в хорошей компании, да с бутылочкой Альбариньо 

(Albariño), наслаждаясь приятной беседой — просто изумительно!

Всемирно знаменитый кинорежиссёр Вуди Аллен, был 

необыкновенно удивлен, когда его угостили истинно галисийским 

деликатесом с безобидным названием Percebes («морская уточка»): 

на тарелке перед ним, лежало нечто отталкивающего вида . После 

некоторого колебания режиссёр всё же взялся за приборы... и 

через секунду воскликнул: «Как может нечто столь уродливое 

иметь такой восхитительный вкус?!» У морских уточек сочное 

розовато-белое мясо. Сваренные на пару прямо в своем панцире 

и поданные с соусом из морепродуктов, они по вкусу напоминают 

одновременно и устрицу, и омара. Их едят, отрывая ороговевший 

конец и высасывая нежную сердцевину, поливая мясо смесью из 

уксуса и оливкового масла.

Деликатес с неповторимым вкусом – это и морские гребешки по-

галисийски, с хамоном, белым вином и томатами. Много веков 

назад гребешки стали символом паломничества в город Сантьяго. В 
Гран Отель Ла Тоха - О ГРОВЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

давние времена любой паломник, возвращаясь домой, считал своим 

долгом прихватить на берегу пустую ракушку, чтобы доказать родным 

и соседям, что он дошел до Сантьяго.

Неизгладимое впечатление производят и жареные креветки 

умопомрачительных размеров, политые чесночным соусом. Каждый, 

кто посетит Галисию, найдет свое любимое блюдо из морепродуктов. 

От такого необыкновенного разнообразия просто разбегаются глаза 

и разгорается аппетит.
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“ Среди лучших вин мира ”
Вино Альбариньо считается одним из лучших белых вин в мире. Оно получило награду на престижном 

конкурсе «International Wine Challenge» в Лондоне, где были представлены более чем 100000 сортов 

вин, прибывших из 40 стран мира.

Речь идет о белом вине, с содержанием алкоголя от 11% до 13%. Его вкус свежий и мягкий, гармоничный 

с богатыми оттенками. Албариньо обладает достаточной плотностью, сбалансированной кислотностью 

(7 - 9 г/л) и приятным, полным и элегантным послевкусием.

Альбариньо (Albariño) — это сорт винограда, который выращивают в Галисии. Культивируется, большею 

частью, в области Риас Байшас (Rías Baixas) на тенистых и влажных участках под ласкающими лучами 

солнца рождаются вина соломенно-желтого окраса, свежие и фруктовые, маслянистые , с ароматом 

свежескошенной травы, цветов и специй, с интенсивным вкусом, в котором улавливаются оттенки 

спелого яблока и абрикоса, укропа и мяты, и устойчивым послевкусием.

Существует множество виноделен, производящих это отменное вино, многие из них расположены 

в усадьбах Пасос, с великолепными садами, в окружении виноградников, где выращивают этот 

знаменитый галисийский сорт винограда Альбариньо, который обладает Свидетельсвом о 

Происхождении Риас Байшас.

В эти усадьбах организовывают экскурсии, в процессе которых специалисты по виноделию 

объясненяют весь процесс изготовления вина, а также предлагают дегустации, где излагаются секреты, 

как правильно снимать пробу и различать сорта этого необыкновенного вина.

Неотьемлемой частью бокала вина является тапас - легкая закуска, подающаяся днем и ночью к вину. В 

качестве тапас могут выступать галисийские пироги (empanadas), кусочки осьминога, жареная ветчина, 

картофель в чесночном соусе, шампиньоны с петрушкой, кальмары, угорь и многие другие продукты. 

Как правило, в Галисии тапас бесплатные, что является следствием характерного для галисийцев 

гостеприимства. В Галисии принято хорошо встречать даже незнакомых людей, выставляя на стол все, 

что есть в доме.

Усадьба де Байон - ВИЛАНОВА ДЕ АРОУСА

Виноград АлбариньоЕтикетка указывающая Свидетельство о происхождении

НАЦИОНАЛЬНАЯ  КУХНЯ
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Праздник воды - ВИЛАГАРСИЯ ДЕ АРОУСАПраздник вина Албариньо - КАМБАДОС Народное гуляние

Праздник Ромерия Викинга

“ развлечение гарантировано ”

ПРАЗДНИКИ

Испания всемирно известна количеством и разнообразием 

праздников. В Галисии к этому добавляются местные традиции 

и обычаи, делающие эти праздники особенно уникальными.

Отборные яства можно отведать на кулинарных фестивалях, 

которые организуются в духе традиций местной кухни. 

Среди многообразия этих празников некоторые являются 

уникальными в Испании и многим из них присвоен статус 

представляющих туристический интерес национального и 

международного значения.

Наглядным примером служит ежегодный  фестиваль рыбы и 

морских продуктов  в городке   О Грове. В нем участвуют  лидеры 

мировой торговли морскими продуктами, ну и конечно же 

посетители, которым представляется уникальная возможность 

попробовать блюда практически из любого сорта рыбы. На 

протяжении двух недель, каждый день проводятся дегустации, 

прямо на берегу у океана, в тени установленных навесов. На 

прилавках ошеломляет изобилие  жаренных кальмаров, 

бархатных крабов с нежным, розовым мясом, каракатицы в 

соусе из собственных чернил, гребешки, устрицы, креветки, а 

также морские уточки, лангусты и омары.

Одним из важных местных событий является Праздник 

Альбариньо в Камбадосе, как самый старейший и самый 

важный в Галисии. Он имеет 60-летнюю историю и признан 

лучшим винодельческим праздником из всех существующих. 

На протяжении нескольких дней, под специально 

установленными навесами, проводится дегустация вин из 

различных виноделен района , после чего жюри выбирает 

лучшую марку вина албариньо года. В течении этих дней 

проводятся большие концерты с участием музыкальных 

коллективов международного уровня.

Народное гулянье Ла-Ромерия-Викинга-де-Катойра – это, 

возможно, наиболее зрелищное в этой области, поскольку 

отображает вторжения викингов в Галисию. На борту 

традиционной скандинавской лодки, в театральном стиле, 

сотнями участников шоу воссоздается подлинная картина 

высадки на берег викингов и отчаянной борьбы местного 

населения с захватчиками.

 Вилагарсия де Ароса выделяется своим веселым Праздником 

воды, на который каждый раз прибывает все большее число 

поклонников со всех уголков страны и из-за рубежа. Участники 

всех возрастов, мокрые до ниточки, с шутками и смехом, 

обливаются тысячами литров воды из пожарных машин, 

из ведер с балконов зданий, из игрушечных пистолетов и 

автоматов. Это по достоинству одно из самых ярких событий 

Галисийского летнего календаря.
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“ среди мифов и легенд ”

В Галисии существует несметное количество мифов и легенд, конечно, нереальных, которые живут во времени, 

благодаря устному фольклору и постоянному переплетению на протяжении всей истории кельтского и 

христианского происхождений.

СВЯТАЯ КОМПАНИЯ 

Легенда о Святой Компании, пожалуй, самая популярная и старинная из народного творчества Галисии. Речь 

идет о так называемом шествии блуждающих душ, которые бродят по местным лесам , одетые в белые туники и 

со свечами в руках. Они ходили этой необыкновенной вереницей, когда близилась кончина одного из жителей 

в окрестности.

МЕЙГАС

«Мейгас» (колдуньи) – ими считаются знахарки, ясновидящие или даже ведьмы. В древности в их обязанности 

входило выполнение заклинаний и устранение заболеваний в деревне. Страх и трепет, внушаемый ими, 

сохранялся на протяжении веков, в многочисленных легендах они играют главную роль.

КОНШЮРО ДА КЕЙМАДА 

Если и существует заклинание, известное в Галисии, и которое до сих пор практикуется, то это «Кеймада». Оно 

возникло, как защита от злых существ в колдовских ритуалах.

Его происхождение относится к предкам кельтов, которые уже проводили очищение своих душ этим зельем.

Это напиток, сделанный на базе местного алкогольного напитка, называемого орухо (orujo),  сахара,  кожуры 

апельсина, корицы и кофейных зерен, все это поджигается и, покуда алкоголь выгорает, помешивая 

произносится магическое заклинание, для того, чтобы присутствующих, выпивающих потом кеймаду, 

обезопасить от всякого зла.

Приготовление галисийской Кеймады

ВОЛШЕБНАЯ ЗЕМЛЯ
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ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

“ водный рай ”
Галиcия отличается полным спектром услуг для здоровья и отдыха. 

Лучшим примером этому является курорт Ла Тоха, который 

располагает источниками с целебными термальными водами, с 

температурой 60°C, содержащими различные минеральные соли, 

полезные для организма.

Кроме того, тут находятся лучшие спа-салоны, специализирующиеся 

на программах для отдыха, релаксации и красоты. Эль Таласо 

располагает морской водой, нагретой до 36°C и предлагает 

различные процедуры с использованием морских продуктов, 

обладающих лечебными и восстанавливающими свойствами.

Безусловно, это идеальное место для реализации программ 

оздоровления, разработанных с учетом потребностей каждого 

посетителя.

Имеется множество вариантов, чтобы насладиться свободным 

временем во время пребывания в Галиcии. Можно найти 

спокойствие и расслабление в кругу семьи, арендовав частный 

катер или яхту с экипажем, выйдя в море, чтоб найти самые 

красивые уголки и самые захватывающие виды.

Другой вариант - это проехаться на лошади по различным 

маршрутам среди горных и лесных троп, или по побережью, 

в сопровождении опытного инструктора, который поможет 

управлять этими животными, что наверняка будет незабываемым 

опытом .

Для любителей гольфа Галисия предлагает огромный выбор полей 

для гольфа. Мейс располагает оборудованием для проведения 

международных чемпионатов, поэтому здесь проводятся 

региональные турне. В свою очередь, Ла Тоха имеет поле на 9 лунок 

с интенсивным графиком соревнований. Обладает всеми условиями 

для оптимальных занятий этим видом спорта, как для новичков, так 

и для самых опытных игроков. Посетители могут наблюдать как 

гольфисты совершенствуют свою технику на всех уровнях.
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“ Уникальный опыт ”
Галисия – это синоним активного туризма и приключений. 

Среди многочисленных вариантов отдыха привлекают такие, 

как пуэнтинг, пэйнтбол и рафтинг, где можно испытать новые 

ощущения, а также узнать места удивительной красоты.

Любители подводного плавания найдут привлекательные 

сцены во время исследования морских глубин. Чтобы 

познакомиться с местной флорой и фауной, есть возможность 

осуществить погружение со специалистами, и даже посетить 

древние затонувшие корабли, потерпевшие крушение. Для 

новичков проводится морское крещение, чтоб отпраздновать 

первое соприкосновение с морскими глубинами в акваланге.

Серфинг и кайт-серфинг также практикуются на некоторых 

пляжах Галисии. Можно заняться серфингом на волнах возле 

побережья, где проходит также Мировой Тур в этом виде 

спорта.

С заходом солнца, начинаются 
развлечения. 

Одна из самых прочно укоренившихся традиций - это 

выйти вечером на «вино и закуски» (vinо y tapas), истинно 

испанский обычай, позволяющий отведать лучшие вина края в 

сопровождении лучших блюд национальной кухни.

Ужин начинается, как правило, не раньше 9 часов вечера, кафе 

и рестораны заполняются зачастую лишь около 23 час. Ночные 

гуляки, посетив немалое количество заведений (рестораны, бары, 

дискотеки), любят встречать рассвет солнца за порцией горячего 

шоколада и чуррос (спиральки из теста, жареные в масле).

    

Чтобы насладиться испанской ночью, самое подходящее 

будет– это отправиться в бары и дискотеки , наиболее 

посещаемые на севере Испании, среди которых выделяются те, 

что находятся в порту Саншеншо. На них идеальная обстановка, 

есть возможность зарезервировать VIP зоны, в которых 

обслуживающий персонал будет в вашем распоряжении для 

оказания необходимых услуг. В таких местах, как правило, 

выступают одни из лучших современных ди-джеев.

ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ
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“ лучшие марки ”

Маринеда Сити

Прогулки по всевозможным магазинам тоже являются 

неотьемлемой частью отдыха, в каждом городе найдутся 

интересные торговые павильоны и большое колличество 

сувенирных магазинов. Что бы вы не покупали в подарок 

(regalo-регало), по вашей просьбе это будет красиво упаковано.

Галисия располагает одним из крупнейших торговых 

центров в Испании и третьим во всей Европе, Ла Маринеда. 

Существует огромное число торговых центров с тысячами 

квадратных метров, в которых размещаются сотни магазинов. 

В них представлены самые престижные торговые марки и 

дизайнерские имена, совмещая предоставления всех услуг и 

удобств для клиентов, чтоб они чувствовали себя полностью 

удовлетворенными.

Магазины имеют высококвалифицированный персонал для 

удовлетворения потребностей и содействия в покупке. Кроме 

того, можно заказать услугу «Personal Shopper», который 

поможет сориентироваться в выборе среди лучших магазинов 

для каждого случая, предоставляя советы для создания 

индивидуального образа.

Галисия является родиной таких текстильных империй, как 

ZARA и Massimo Dutti, которые уже присутствуют в крупнейших 

столицах планеты и задают тенденции в мире моды и прет-а-

порте. 

Вот почему здесь находится такое колличество магазинов, 

которые предлагают все последние новинки моды.

Летом, обычно, проводятся ночи, посвященные покупкам, 

во время которых магазины будут открыты до самого утра, 

сопровождая ваш поход по магазину коктейлями и лучшей 

современной музыкой.

ПОКУПКИ
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Приезжай, Галисия ждёт тебя! !
www.osalnes.ru


